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СОБЫТИЯ:

МИСС ОЧАРОВАНИЕ 2019:

“Стараюсь, чтобы 
каждый студент 
понял материал.”

«Тазик» нашли, 
а маячок – нет

От идеи до совершенства

Бауманцы, «Жигули», Дубаи

В хорошем шоу нет мелочей

Один из победителей конкурса 
«Лучший преподаватель» – 
Константин Муравьев с РК-1, 
которого студенты помнят 
по коронным приемам преподавания 
начертательной геометрии.
Наш материал о нем. // с.7

На международных соревнованиях по 
подводным роботам Singapore AUV Challenge 
команда Учебно-научного молодежного 
центра «Гидронавтика» заняла четвертое 
место. О том, что это за соревнования, 
и довольны ли бауманцы своим результатом, 
рассказывает капитан команды 
Илья Литик. // с.6

«Кубок факультетов» – одно из самых 
масштабных студенческих событий 
в нашем Университете. 
В этом году неожиданно для всех
победителем стали ребята 
из Мытищинского филиала 
МГТУ им. Н.Э. Баумана. // с.8

Нам вечно чего-то не хватает, чтобы рвануть 
исследовать мир: времени, денег, смелости, 
компании. И пока одни находят отговорки, 
другие пытаются действовать в тех условиях 
и с теми возможностями, которые у них есть. 
Герои нашего материала – трое обычных 
студентов-бауманцев решили отправиться в 
большое и смелое приключение, за которым 
будет следить весь Университет.. // с.3

«МиСС Очарование» – не просто конкурс 
красоты. Это яркое событие, которое ждет 
весь Университет. Зрители видят феерию, 
красивые платья, зажигательные танцы, 
но все это было бы неосуществимо без 
слаженных действий людей, чья работа не 
видна. В этом году мы решили заглянуть за 
кулисы и побеседовать и с победительницей 
«МиСС Очарование 2019» Аленой 
Свинаревой, и с главным организатором 
мероприятия – Ирой Трапезниковой // с.4-5

ГЛАВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

МГТУ имени Н. Э. Баумана – самый первый и самый важный технический университет России. За 189 лет своей истории наш вуз развился из ремесленных мастер-

ских в главный центр инженерной мысли в стране. Университет – это особая образовательная среда, созданная несколькими поколениями преподавателей и 

ученых, передовые исследования, прикладные научные работы. Бауманцы – члены особого братства, сохраняющие и поддерживающие традиции Университета 

даже на протяжении многих лет после его окончания. В Университете есть все возможности не только для насыщенной учебы и научной работы, но и для обще-

ственной, спортивной, художественной деятельности. Каждый бауманец может проявить себя в проектах Студенческого совета и Профсоюза студентов, на сцене 

Дворца культуры и на площадках Спортивного комплекса, получить вторую специальность в Военном институте и стажироваться за рубежом, начать собственную 

серьезную инженерную работу в многочисленных студенческих научно-исследовательских обществах. 

У нас сложно.   У нас интересно.   МГТУ имени Н. Э. Баумана – это путевка в успешную и осмысленную жизнь.  

Вы сделали правильный выбор!

«Наша задача как «коренного» инженерного университета – не гнаться за модной 

фразой, а попробовать то, что мы уже имеем, преобразовать к стандартам завтрашнего 

дня. Невероятно быстро идет время, и меняются технологии. Если собрать вместе все 

компьютеры, которые были полвека назад, когда первый человек высадился на Луне, 

то они не сравнятся с нынешним айфоном. Надо успевать за новейшими технологи-

ями, но не потерять по дороге уже достигнутое предшественниками. Ведь, как говорил 

Исаак Ньютон, «Если я видел дальше других, то потому, что стоял на плечах гигантов».

Анатолий Александров,
ректор МГТУ имени Н. Э. Баумана
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ПРОЕКТСОБЫТИЯ

В этом году выставка приняла более 1000 участни-
ков и стала самой масштабной за всю свою историю. 
Развитие промышленности России можно проследить 
по развитию «Металлообработки» – она ежегодно 
демонстрирует достижения отрасли и показывает 
нерешенные проблемы, а значит, и перспективы. 
В этом году открылось два новых раздела – «Сварка и 
родственные технологии» и «Робототехника и автома-
тизация производства». Теперь «Металлообработка» 
охватывает все в области обработки материалов – от 
программного обеспечения до инновационных кон-
структорских и технологических разработок. 

Важная часть выставки – экспозиция вузов. У МГТУ 
им. Н.Э. Баумана один из самых масштабных стен-
дов. Ученые Университета представили на выставке 
более десятка разработок, большинство из которых от  
факультета МТ. «Технологии машиностроения» (МТ-
3) вместе с кафедрами «Материаловедение» (МТ-8) 

5 июня в МГТУ им. Н.Э. Баумана прошло заседание рабочей группы 
по цифровой экономике Национального совета при Президенте

4 июня МГТУ им. Н.Э. Баумана посетил с визитом ректор университета Цинхуа Цю Юн

Проводите каникулы 
с пользой в «Инжинириуме»

С 1 по 26 июля в нашем технопарке «Инжи-
нириум МГТУ им. Н.Э. Баумана» пройдут лет-
ние занятия в рамках проекта предпрофесси-
онального образования «Инженерный класс 
в московской школе». Дети будут заниматься 
по трем направлениям: инженерное проекти-
рование, роботизированные комплексы, про-
граммирование, и своими руками создадут 
уникальные проекты под руководством лучших 
преподавателей-профессоров и аспирантов 
Университета! Практика организована для 
учащихся 9–11 классов бесплатно.

«Среди школьников очень много талант-
ливых ребят, которым открыта дорога в рос-
сийскую науку, – считает Владимир Нелюб, 
директор МИЦ «Композиты России» – орга-
низации – оператора технопарка. – Благодаря 
современному оснащению, инновационному 
подходу к обучению и увлекательным про-
граммам дети уже сейчас создают проекты, 
которые востребованы на реальных произ-
водствах. Сейчас заметна тенденция к «омо-
ложению» науки. К 2024 году доля молодых 
успешных ученых увеличится до 50%».

Кроме практических задач, школьникам 
представится возможность освоить над-
профессиональные навыки, пообщаться с 
индустриальными партнерами и заключить 
отложенные трудовые договоры.

Проводите каникулы с пользой – записы-
вайте своих детей, младших братьев и сестер 
на инженерно-техническую практику в «Инжи-
нириум МГТУ им. Н.Э. Баумана»! Звоните по 
телефону: +7(495)120-99-75 или оставляйте 
заявку на сайте «Инжинириум» www.inginirium.ru.

27–31 мая 2019 года в Экспоцентре прошла XX международная выставка «Металлообработка»
и «Технологии обработки материалов» (МТ-13) 
представили новый станочный модуль, который 
позволяет в условиях лаборатории производить 
обработку резанием, закалку и отделочную обра-
ботку. Кафедра МТ-3 продемонстрировала техно-
логию обработки дозаторов, которая позволяет при 
помощи специальной компьютерной программы 
обрабатывать сложнопрофильные детали на трех-
координатном станке вместо пятикоординатного, 
что значительно сокращает затраты. Кафедра 
МТ-1 («Металлорежущие станки») представила 
два больших станка – фрезерный (для обработки 
малогабаритных деталей) и лабораторный мно-
гопрофильный станок (для наглядного обучения).

«Металлообработка» имеет богатую историю, 
идущую параллельно истории промышленности, 
и за годы существования завоевала авторитет 
среди мировых промышленных смотров.

В ходе встречи ректоры двух университетов 
подписали соглашение о сотрудничестве. Это 
еще один шаг в сторону развития российско-ки-
тайских отношений в сфере науки и образования.

«Несмотря на то, что Университет Цинхуа 
сейчас стремится стать университетом общего 
профиля, мы не забываем, что у нас есть проч-
ный фундамент технических дисциплин. Мы хотим 
развивать инженерное дело вместе с Бауманским 
университетом и вносить вклад в мировой про-
гресс», – отметил Цю Юн.

После деловых переговоров Анатолий Алексан-
дров вручил гостю «Почетный знак Императорского 
технического училища». Ректор Цю Юн, в свою оче-
редь, подарил своему российскому коллеге фото-
графию Дерева дружбы, которое в 2011 году поса-
дили члены делегации Бауманского университета, 
посетившие университет Цинхуа.  Оно прижилось 
и заняло свое достойное место. 

Визит делегации завершился экскурсией по Универ-
ситету. Анатолий Александрович показал китайским 
гостям несколько научно-образовательных центров и 
лабораторий. Они посетили Технопарк Mail.Ru, Дом 
Физики, НОЦ «Фотоника и ИК-техника» и кафедру 
«Теория механизмов и машин».

В заседании приняли участие представители 
федеральных органов исполнительной власти, 
работодателей, советов по профессиональным 
квалификациям, профсоюзов, образовательных и 
общественных организаций. Вел заседание пред-
седатель рабочей группы, ректор МГТУ имени 
Н.Э. Баумана Анатолий Александров.

Как подчеркнул заместитель министра труда 
и социальной защиты РФ Всеволод Вуколов, 
цифровизация экономики – это не самоцель, 
а инструмент развития, инструмент обслуживания 
интересов граждан. Развитие цифровых техно-
логий необходимо учитывать при разработке и 
актуализации требований к работникам – профес-
сиональных стандартов, оценочных средств для 
профессиональных экзаменов. Это имеет отно-
шение к широкому кругу работников, а не только 
к тем, кто занят на цифровых производствах.

Анатолий Александров пояснил, что каждый совре-
менный рабочий должен уметь прочитать чертеж в элек-
тронном виде. Если он не умеет пользоваться цифровым 
инструментом, то его квалификация недостаточна, так 
работать нельзя. Профессионально непригоден и инже-
нер, не владеющий основными пакетами компьютерных 
программ, – с листом бумаги инженеры уже не работают. 
По мнению ректора, для доработки профессиональных 
стандартов с учетом требований цифровой экономики 
необходима серьезная методическая поддержка. Пред-
ставители советов по профессиональным квалификациям 
рассказали о практиках учета требований цифровой 
экономики в профессиональных стандартах.

Генеральный директор Национального агентства 
развития квалификаций Александр Лейбович пред-
ложил сформировать общие методические подходы 
к отражению в профстандартах цифровых компетен-
ций различного уровня.

Уже сегодня в бизнес-процессах, которые ведут 
советы по профессиональным квалификациям, 
есть единый информационный ресурс – система 
личных кабинетов. Однако более полное взаимо-
действие ресурсов осложнено тем, что с одними 
и теми же данными разные ведомства работают в 
разных стандартах. По мнению Всеволода Вуко-
лова, Национальное агентство (в более плотном 
контакте с советами по профессиональным квали-
фикациям и другими категориями пользователей) 
должно организовать решение этих вопросов.

Национальный совет проводит экспертизу 
проектов законодательных и иных нормативных 
правовых актов по вопросам развития системы 
профессиональных квалификаций в России и 
рассматривает проекты профессиональных стан-
дартов. На основании заключений Национального 
совета принимается решение об утверждении 
профессиональных стандартов.

БАУМАНЦЫ, «ЖИГУЛИ», ДУБАЙ – САМОЕ ЯРКОЕ И СМЕЛОЕ СОБЫТИЕ ЭТОГО ЛЕТА
Нам вечно чего-то не хватает, чтобы рвануть исследовать мир: времени, денег, смелости, компании. И пока 
одни находят отговорки, другие пытаются действовать в тех условиях и с теми возможностями, которые у 
них есть. Герои нашего материала – трое обычных студентов-бауманцев решили отправиться в большое 
и смелое приключение, за которым будет следить весь Университет. О том, почему «Жигули» и почему 
Дубай, о технических и финансовых тонкостях, о своих ожиданиях от предстоящей поездки Федя, Петя и 
Дима рассказали в интервью газете «Бауманец».

– Ребята, расскажите в первую очередь о своем 
четвертом товарище – машине, на которой 
вы планируете доехать до Эмиратов.

Федя: У нее очень необычная история. Мы 
долгое время наблюдали за одним проектом 
на Youtube, который называется «Опасные 
ребята» (@riskyguys). Двое парней – Роман 
Свечников и Борис Николайчик в 2017 году 
участвовали в Mongol Rally. А Рома вообще 
проехал кругосветку и написал об этом книгу.

Mongol Rally – 
гонка-приключение, в котором люди едут 
на старых малолитражных автомобилях 
из Лондона в Улан-Батор, проезжая прак-
тически всю Евразию.

Петя: Сначала мы тоже хотели участвовать 
в Mongol Rally, но отказались от этой идеи, при-
думав свой маршрут. 

Дима: Мы увидели, что Рома Свечников – отец 
вольных путешествий в России, выставляет свою 
машину на продажу. Ту самую, на которой они 
проехали Mongol Rally.

– Вы рассматривали только отечественный автопром?
Дима: Да, потому что в нем легче всего разо-

браться в плане ремонта. Это понятные машины, 
которые всем известны, и у нас не возникло бы 
проблем с подготовкой к поездке, по крайней 
мере в России.

– Но ведь «девятка» это не «Жигули».
Дима: Мы знаем. Но намеренно использовали 

в названии проекта «Жигули» как ассоциацию с 
чем-то старым, малолитражным, ломающимся. Да и 
потом «Бауманцы, девятка, Дубай» совсем не звучит. 

Федя: Пригнав ее в Москву, мы вышли на спон-
сорство для ремонта и технического обслужива-
ния машины. Здесь мы уже успели поменять блок 
цилиндров – поставили 1.5 л вместо 1.1 л, после чего 
машина стала мощнее, и поработали с подвеской. 

– Какой бюджет у путешествия, и сколько покрыло 
спонсорство?

Дима: Мы прикинули сумму в 860 тысяч рублей. 
Брали с запасом. В эту сумму заложено все: купить 
машину, отремонтировать ее, бензин, жилье и вся 
дорога туда-обратно на троих. Но это расчет на 
этапе планирования, понятное дело, что итоговая 
сумма может отличаться. 

По сути «котлету» денег спонсоры нам не давали. 
Нам помогли с ремонтом машины – это как минимум 
60 тысяч рублей. Еще нам бесплатно ее оклеили. 
Суммарно мы сэкономили около 100 тысяч рублей, 
и это уже не мало, здорово, что в проект прино-
сятся деньги. Однако мы по-прежнему в поиске 
партнеров и открыты к новым предложениям. 

– Как вообще ищут спонсоров? Расскажите для 
ребят, которые тоже захотят сделать свой проект, 
которому понадобится финансовая поддержка.

Петя: Сначала вы должны понять, что конкретно 
вам нужно, поддержка каких компаний, в каком 
направлении. Составить список – пул фирм, которые 
могут вам это дать с точки зрения своей специали-
зации. Далее нужно связаться с представителями 
компаний, например, через отдел маркетинга, 
пиара или специальных проектов, договориться 

с ними о встрече. Подготовить презентацию соб-
ственного проекта и главное – дать понять людям, 
как именно вы им можете быть полезны. Если вам 
отказали в одном месте – идти в другую компа-
нию, занимающуюся нужным вам направлением.

Как это было у нас: мы разложили проект по состав-
ляющим. Первое, что приходит на ум, это машина. 
Т.е. организации, которые так или иначе связаны 
с автомобилями: ремонтом, продажей, тюнингом. 
У нас была задача: подготовить машину к поездке. 
Мы сделали первую презентацию, список салонов, 
которым наша идея могла бы быть интересна. Есть 
много причин, почему компаниям выгодно участвовать 
в подготовке таких мероприятий. Для автосервисов 
это хорошая реклама, ведь если они достойно под-
готовят машину для такого большого путешествия, 
и она вернется обратно – значит качество предо-
ставляемых услуг высокое. Нам повезло, что вла-
делец «Гаража 13» согласился поработать с нашим 
проектом за идею и оказался отличным человеком, 
поэтому нам просто приятно рассказывать об этой 
мастерской. Но если бы не получилось здесь, мы бы 
пошли в другое место. А представители компании 
Motul вообще связались с нами сами. 

И таким образом, проект раскладывается по 
частям, выписываются задачи, потом компании, 
которым это может быть интересно, формулиру-
ются задачи, готовятся презентации.

– Когда вы стартуете?
Дима: Как только последний из нас сдает послед-

ний экзамен. Ориентировочно 1 июля – хотим 
отъезжать от «Ноги», не позже. Очень надеемся, 
что бауманцы дадут этому проекту огня, ведь он 
прорывной, студенческий и мечтательный, нам 
важна такая моральная поддержка. 

– Почему Дубай?
Федя: Да просто мы романтики, понимаете. 

А романтики они сначала думают сердцем, 
а потом головой.

– Когда планируете обратно?
Дима: Очень красиво было бы приехать к посвяще-

нию в студенты к «Ноге». Наш маршрут составляет 
30 тысяч километров, даже если в день проезжать 
по тысяче, это уже целый месяц пути. Но поскольку 
надо еще спать, есть, вдохновляться, жить в моменте, 
снимать, то, возможно, мы задержимся. Тем более 
мы не знаем, как будет себя вести машина, где и 
когда она сломается, да и мы ведь люди – эмоцио-
нальную усталость никто не отменял. Привязывать 
такие путешествия к датам нереально, но планируем 
пробыть в дороге около двух месяцев. 

– Помимо экзотики, туризма, коллекционирова-
ния необычных мест и этого драматургического 
конфликта «Жигули – Дубай», у вас есть еще 
какая-то цель, миссия?

Дима: Хотим послужить примером студентам 
нашего вуза и другим студентам России, что можно 
круто отрываться, ездить в огромные путешествия, 
не имея изначально никакого бюджета. Просто 
обрести идею, собрать ее по кусочкам и воплотить.

Федя: Отчасти этим проектом я хочу доказать 
в том числе самому себе, что будучи студентом 
серьезного технического вуза, при грамотном пла-
нировании и своевременной сдаче экзаменов, даже 
такие большие мечты могут стать реальностью.

Петя: Если тебе и вправду чего-то хочется так 
сильно, то даже если ты студент, даже если у тебя 
нет зарплаты с шестью нулями, то ты все равно 
можешь добраться до края света, встретить много 
удивительных людей, узнать огромное количе-
ство историй, повидать места, о которых многие 
даже не слышали. Рвануть в Дубай на ВАЗ-2109 и 
вернуться обратно, совершить, возможно, самый 
невероятный поступок за свою молодость и жизнь 
вообще. Да, это то, что хочется доказать себе. Это 
возможности, о которых хочется рассказать всем.

«В моей жизни было 
много побед и проигрышей: 

я сражался на мировой арене 
в крупнейших кейс-чемпионатах, 

терпел поражения, 
однако отряхивался 
и побеждал через год. 
Был полностью счастлив, 
странствуя по миру без денег, 
однажды сломал две ноги 
в Новый год, а через год 

уже снова стоял на скейтборде. 
Я побывал в 45 странах, 

изучал других людей, искал себя. 
Понял точно одно: я – разный 

и еще много в себе не открыл.

Петька Кулик
«Порох во мне можно использовать 
вместо 92 бензина для нашей «девятки» – 
после Дубая его хватит еще на несколько 
больших путешествий!»

«За свое время 
я успел покататься 
по шарику, 
спеть много песен, 
приложить руку 
к реставрации десятка 
советских машин, 
отыграть концерты 
за барабанной установкой 
и сложить много 
слов в предложения.

Димка Власов
«Готов хвататься за всевозможные 
авантюры, подобные этой»

Анастасия Троянова

Иван Шипнигов

Над материалом работалиЗа приключениями парней 

можно будет наблюдать в онлайн-режиме 

в их Инстаграме @zhiguli_
dubai 

и в ВК: vk.com
/zhiguli_

dubai

– Но ведь есть еще Якутия, Улан-Удэ и прочие 
непроходимые местности.

Федя: Россию мы как-то вообще не рассматри-
вали. У нас настроение именно остальной мир 
посмотреть. Лично я ездил по России с 15 лет. 
На моей карте путешественника отмечена уже 
вся Европа и половина Азии. Я подошел к карте и 
начал смотреть – искать ту самую точку, которая 
была бы интересной, показательной.

Точка должна была быть не просто городом, а 
местом, которое у всех бы вызывало эмоции, ассо-
циации. Что в этом районе самое крутое, золотое, 
богатое, особенное, привлекательное? Мой взгляд 
упал на Дубай. И сразу пазл сложился в голове. 
Просто представьте: не очень богатые студенты и 
Эмираты. «Девятка» и небоскребы с «роллс-рой-
сами». Люди туда летают на самолетах, а мы въе-
дем по суше. Это очень цепляющая концепция, 
самый натуральный конфликт. 

«Просто представьте: не очень бога-
тые студенты и Эмираты. «Девятка» 
и небоскребы с роллс-ройсами. Люди 
туда летают на самолетах, а мы въедем 
по суше. Это очень цепляющая концеп-
ция, самый натуральный конфликт.»

– Вы поедете через Иран и Туркмению. Как реша-
ете вопросы с пересечением границ и визами? 
В Туркмению же совсем не просто попасть. 

Петя: Шенген для других стран у нас у всех есть. 
А вот в Туркмению действительно сложно попасть, 
даже в Северную Корею легче въехать, чем туда. 
Мы хотим приехать в Иран и там подать запрос на 
разрешение транзитной визы через Туркмению. Но 
мы не знаем, получится ли у нас такое провернуть, 
якобы так шансы на получение визы увеличиваются. 

В Иране тоже своя политика – прежде чем туда 
въехать нам нужно внести залог в размере 150% 
стоимости машины, чтобы у пограничников была 
уверенность, что мы везем машину не на продажу.

– Вам не страшно?
Петя: А зачем вообще думать о страхах? В нашей 

ситуации есть понятие рисков – их мы понимаем и 
сейчас пытаемся минимизировать. Как бы не отре-
монтировали сейчас машину, она все равно будет 
ломаться. Мы об этом знаем, поэтому берем с собой 
комплект запчастей и учимся ее чинить. А дальше 
есть только мечта и жгучее желание ехать.

Федька Ронжин
«Так получилось, что автором идеи, 
из которой вырос наш проект, 
стал именно я»

«В 16 лет я понял, 
что хочу жить необычной 

и интересной жизнью. 
В 19 лазал по звездам 

сталинских высоток, 
самым высоким небоскребам 
Европы и Метро-2, которое 
все же существует. В 20 был 
активистом Студенческого совета 
и состоял в сборной по альпинизму 
МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

В 21 основал компанию 
по организации нестандартных 

путешествий, а в 22 начал работать 
коммерческим фотографом. 

Все эти факты – желание 
разобраться в песочнице 

под названием «Мир».
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В ХОРОШЕМ ШОУ НЕТ МЕЛОЧЕЙ
– Алена, пока ты готовилась к финалу, думала, что сможешь победить?

Алена: Такая мысль появлялась, но уверенности не было. Я наблюдала за другими девочками, думала, что некоторые 
из них могут стать «МиСС».

– А у организаторов есть свои фавориты? 

Ира: Скажу за себя: я мало общалась с участницами, но мои фавориты на каждом этапе менялись, в конце я 
уже перестала думать об этом, потому что все девочки очень талантливые и красивые, у каждой свои сильные 
стороны. Финалистки во время репетиций и других мероприятий работают с ограниченным числом человек. 
Команда организаторов живет отдельно.

– Чем выделялась Алена, кроме того, что мы видели на сцене?

Ира: У нее была мощная группа поддержки. Мне кажется, что ребята ночами сидели и придумывали все эти 
кричалки, баннеры, видео, картинки. У Алены в номере было задействовано сложное оборудование – проектор, 
который показывал графику на экране, и камера, снимающая сверху и транслирующая изображение. Ребята 
сами нашли эту технику, привезли ее и настроили. 

– И анимацию сами делали?

Алена: Некоторые кусочки видео мы нашли в Интернете, но большая часть была создана специально для моего номера. 
Мне с этим помог Максим Ковалев из команды БИТа – я объясняла задумку, а он рисовал 3D-графику.

– Вопрос, который интересует всех: почему на сцене дважды все пошло не так? 

Алена: На каждой репетиции оборудование подключали непосредственно перед моим выходом на сцену. Мы ни разу 
не оставляли технику на долгое время, я репетировала по факту установки. Перед финалом аппаратуру подключили 
накануне вечером, то есть прошло около суток с момента ее установки до моего выступления. За два номера ребята 
пошли включать камеру и проектор, чтобы они успели нагреться, но никто не знал, что в итоге получится.

– Но получилось здорово. Причем настолько, что можно было подумать, что все спланировано нарочно. 

Ира: Нет, это получилось случайно. Мы очень переживали. Особенно режиссер Александр Гофман, который на 
протяжении всего конкурса много работал с девочками, ставил им творческие номера. Надо было видеть его 
ужас, когда мы узнали, что техника не работает, а Алену уже объявили. Просто представьте: полторы тысячи 
человек в зале. Оборудование не наше, им занимались ребята из группы поддержки. Еще мы боялись, что 
Алена станет нервничать, но она отлично справилась. 

– Алена, как ты это пережила? Особенно во второй раз, когда все вроде запустилось, но перестало 
работать уже во время выступления?

Алена: Я сама не поняла, как справилась и как не поддалась панике. Некоторые из моих друзей, сидевших в зале, потом 
рассказывали, что не могли сдержать слез, видя все эти проблемы на сцене. Не знаю почему, но у меня не было страха. 
Я была уверена в своих ребятах – они все включат, оборудование заработает. В самом начале мелькнула мысль, что 
я могу остаться без творческого номера, но она тут же пропала. Зал сильно поддерживал, это дало мне заряд энергии 
и воодушевления в этот непростой момент.

– Ты вообще не переживала во время финала?

Алена: Перед самым первым выходом я сильно волновалась. Эмоции бегали по синусоиде – то чувствовала подъем 
и радость, то хотела разрыдаться, а потом снова было желание поскорее выйти. В самый последний момент у меня 
расстегнулась булавка на платье – у нас были подколоты декольте. Мне пришлось идти как есть, поэтому я немного 
запоздала с выходом. Тогда я перенервничала – боялась, что все сделала не так, как надо. Но когда вышла во второй 
раз на общий танец – весь негатив прошел, я была довольна и чувствовала поддержку зала. Следующие этапы прошли 
довольно быстро и уже не были такими волнительными.

– Как вы проводите время за кулисами, пока ждете своего выхода? Вы репетируете, или стараетесь 
максимально расслабиться?

Алена: Между первыми номерами у нас нет времени вообще ни на что – мы переодеваемся и тут же бежим на сцену. 
Перед общим танцем мы и размяться толком не успели. У меня было много свободного времени, когда я ждала своей 
очереди на творческий номер. Мне полностью переделали макияж – с темного на светлый, я переоделась, два раза 
размялась и уже не знала, чем себя занять, с нетерпением ждала, когда меня объявят. Вышла на сцену – и там при-
шлось подождать. 

Ира: Команда организаторов вообще не сидит на месте. Случаются и маленькие проблемы – вроде отклеив-
шейся от купальника ткани, и большие – как с оборудованием. Везде надо действовать быстро. В этом году у 
двух девочек были номера с мукой и красками, после которых им нужно было сходить в душ и заново сделать 
макияж и прическу. Нам надо учитывать время на подготовку каждой участницы, чтобы не было задержек. 

– Подготовка к какому этапу была самой сложной?

Ира: К конкурсу купальников. В этом году у нас была металлическая конструкция, состоящая из трех частей. 
Ее разработали наши ребята совместно с нашим Экспериментально-опытным заводом. Мы до последнего не 
знали, будет ли она на финале. Конструкция очень громоздкая, ее негде хранить и тяжело вывозить на сцену, 
ребята ночами ее собирали. Но я счастлива, что задумку удалось воплотить, потому что все-таки часть фее-
рии конкурсу купальников добавил этот необычный каркас. Мы никогда не делали ничего подобного, и то, что 
нам удалось реализовать такую большую идею – очень здорово. А на общем танце мы решили задействовать 
светящиеся кубы – это было сложно и страшно для самих участниц. У этих кубов слегка продавливался верх, 
а ведь девочкам нужно было на них стоять. 

Алена: Да еще и на каблуках! Было очень неустойчиво и боязно. Мы переделывали и упрощали свои движения, чтобы 
избежать падений. Но самой сложной для меня оказалась подготовка к творческому номеру. Для всех финалисток это 
самый ответственный этап. Мне Саша Гофман сразу сказал, что номер рискованный, потому что никто не знал, как 
поведет себя техника. Я это понимала и осознанно шла на риск, который в итоге оправдался.

– Как ты придумала свой номер?

Алена: Я долго не могла подобрать ничего подходящего, приходила к Александру, а он отвергал все мои идеи. Пере-
смотрела много шоу (America’s и British Got Talent), и технику исполнения своего номера нашла именно там. Сначала 
меня не особо зацепила задумка, но когда я включила фантазию, адаптировала ее под себя, начала раскрывать в этом 
номере свой внутренний мир – поняла, что это точно мое, в этом вся я. 

– Бывает ли такое, что участницы плачут не от счастья, а от тяжести на душе?

Алена: У меня был всего один момент, когда я плакала во время подготовки, но не из-за конкурса, просто много всего сошлось 
одновременно. И на финале, и во время репетиций было больше положительных эмоций, которые не давали расклеиться. 
Когда в прошлом году я смотрела награждение, то не понимала, как девочки могут стоять и не плакать. Мне казалось, что 
невозможно пережить такой сильный момент без слез и эмоций. В «МиСС Очарование – 2018» участвовала моя подруга 
– Алиса Мусина. Мы с командой чирлидинга выступали у нее на творческом номере. Это, кстати, подтолкнуло меня прийти 
на кастинг в этом году. Помню как мы болели за нее, радовались, когда она выиграла номинацию « МиСС Экшн». Теперь 
понимаю, что конкурс для участниц проходит очень быстро. На награждении я просто наслаждалась моментом, смотрела 
на свою группу поддержки, на зал, радовалась за других девочек, которых награждали в номинациях. Вообще могу сказать, 
что таких эмоций, как на финале, я не испытывала нигде. И это при том, что я давно занимаюсь танцами и часто высту-
паю. Наверное, свою роль сыграл и тот тот факт, что раньше я всегда выходила на сцену с командой, а сейчас была одна. 

– На «Студенте года» ты заняла первое место в номинации «Спортсмен года». Там таких эмоций не было?

Алена: Там наше основное выступление было перед членами жюри, это больше заочный конкурс. С финалом «МиСС» 
это не сравнится.

Ира: «Студент года» имеет совершенно другую направленность. Там оценивают портфолио и достижения 
участников за последний семестр. В прошлые годы награждение победителей проходило на ректорате. А в этот 
раз мы решили наградить ребят на фестивале «Инженерное братство», чтобы показать – в нашем Универси-
тете студенты не просто хорошо учатся, а преуспевают и в другой, внеучебной деятельности. Если честно, я 
до последнего не верила, что Алена выиграет в «МиСС». Это просто удивительно: стать и спортсменкой года, 
и получить корону «МиСС Очарование»! 

– Помимо всего прочего, хочется отметить твою яркую, заметную улыбку. Так задорно улыбаться 
тебя научил чирлидинг?

Алена: Я и в жизни много улыбаюсь. Конечно, опыт в чирлидинге помогал вести себя на сцене, но на этом конкурсе 
все улыбки были максимально искренними и шли от сердца.

Ира: Это вы их на репетициях не видели. Просишь: улыбайтесь, девочки! А они настолько сосредоточены и 
погружены в оттачивание деталей, что вообще забывают про эмоции.

– А между участницами и организаторами бывают конфликты?

Ира: Бывают. Когда девочки не совсем ответственно подходят к тем мероприятиям, которые мы для них орга-
низовываем. Когда не приезжают на важные репетиции или фотосессии, не предупреждая нас об этом. Когда 
не следуют установленным срокам.

Алена: Не могу сказать, что меня что-то напрягало в общении с организаторами. Все, что мне говорили делать, я вос-
принимала как должное. Я ведь сама на это подписалась.

Ира: Девочки действительно подписывают договор о том, что они обязуются ходить на все мероприятия и соблю-
дать сроки подготовки. Мы разрешаем финалисткам общаться только с определенными СМИ, довольно жестко 
контролируем их соцсети, следим за тем, какой контент они выкладывают, потому что на время проведения 
конкурса девочки окружены большим внимание и в каком-то смысле являются лицом Университета. Но всегда 
есть те, кто с нами не согласен. 

– Есть ли между участницами конкуренция?

Алена: Открытой и жесткой конкуренции, как в фильмах о моделях, у нас нет.

Ира: Предусмотрен четкий регламент в тех ситуациях, если идеи девочек на творческих номерах переклика-
ются. Например, если две участницы хотят использовать один и тот же элемент в своих номерах, но в разных 
интерпретациях, то они должны поговорить между собой, и та, что предложила идею раньше, дать добро на 
выступление другой. Еще бывает такое, что девочки долго вынашивают свои идеи, поздно приходят к режиссеру, 
а что-то похожее уже реализует другая участница. Это сложный момент, особенно, когда до финала остается 
мало времени. В этом году одна из девушек показала нам свой творческий номер за неделю до финала, мы 
этому не очень обрадовались. Поэтому есть график, которому нужно следовать. 

– Как собирается группа поддержки?

Алена: Я живу в 11-м общежитии, в котором есть свой студенческий совет. Все ребята, которые пришли меня поддер-
жать, в основном оттуда. За мою группу поддержки отвечал мой молодой человек, я лично этим не занималась. Он 
сам собрал всех ребят, и до выхода на сцену я не знала, каким составом они придут за меня болеть. По регламенту 
на каждую участницу должна собираться группа в 20 человек, но меня пришло поддержать намного больше людей. Я 
очень им благодарна. Они реально заряжали меня энергией и силами. 

– Есть ли какая-то цензура на поведение группы поддержки на финале?

Ира: Есть. За каждую группу поддержки назначаются ответственные. Есть те, кто все делает вовремя, кто 
откликается на наши просьбы, понимает, что важно все делать в срок. А есть те, кто все присылает в последний 
момент и ставит перед фактом. Если подобное случается и, например, слоганы на баннерах выходят за рамки 
корректности, то у организаторов два варианта: дать добро на то, что есть, или не разрешать плакаты вообще. 
Но тогда мы накажем не группу поддержки, а саму девочку. Хорошая поддержка во время финала очень важна 
для участниц. Отсутствие баннера – заметный провал на фоне других участниц. Мы стараемся быть человеч-
ными и понимаем, что все кричалки и плакаты – это поддержка, которая придает уверенности на финале.

– В этом году было две вице-мисс. Как так получилось?

Ира: Баллы у двух финалисток сравнялись. Мы сначала испугались, но потом быстро взяли себя в руки и 
вспомнили, что вторая наградная лента есть, потому что подобные вещи на всякий случай всегда готовят в 
двух экземплярах. Вот она и пригодилась.

– А было то, что в итоге вы не смогли осуществить?

Ира: У меня и всех организаторов был большой страх подвести девочек. Ведь они нам полностью доверяют. С 
конкурсом купальников, например, была заминка: на заднем фоне не включалось видео, пришлось открыть и 
закрыть кулисы. Иногда есть то, что ты не можешь решить. Ребята, ответственные за видео, сидели в рубке, 
и все, что мне оставалось за кулисами – просто ждать. И это тяжело: стоять и не знать, почему не работает, 
и что будет дальше. 

– Что еще остается за кадром?

Ира: У нас есть несколько разных отделов, где ребята трудятся день и ночь, но их работа не видна так, как 
работа девочек на финале. В этом году я впервые попробовала себя в роли организатора «МиСС Очарование», 
а до этого конкурс всегда делала Марина Добринец. Мне очень повезло с командой. В Студенческом совете 
есть пул деятельных, увлеченных, знающих людей, на которых я могла положиться, с которыми было приятно 
работать. Благодаря всем нам, этот праздник удалось реализовать. Еще надо отметить, как в этом году здо-
рово был настроен свет на сцене. С этим нам помогли ребята из Дворца культуры.

С каждым годом конкурс становится технически сложнее, но при этом мы думаем, что нужно потихоньку отхо-
дить от обилия спецэффектов в творческих номерах девочек, таких как полеты под потолком и фаер-шоу, 
например. Мало того, что это опасно, но и задача у нас другая: показать артистизм и внутренний мир участ-
ниц, сделать упор на их таланты. 

Вообще все хорошее шоу состоит из мелочей. Чем больше мелочей ты учтешь, тем лучше все пройдет. Для 
участниц мы специально назначили кураторов, чтобы девочкам было удобнее получать свое расписание и 
решать административные вопросы. Одной из кураторов была Катя Егорова – «МиСС Очарование» прошлого 
года, конкурс ее не отпустил, она захотела помогать нам и в этом году.

– Ира, расскажи студентам, почему им нужно вступать в команду организаторов конкурса «МиСС Очарование»?

Ира: Я не советовала бы приходить первокурсникам, потому что сначала ребята должны со стороны увидеть, что 
собой представляет конкурс, какие у него масштабы, какая атмосфера. Пока не поймал эффект «вау» из зала, ты не 
поймешь до конца, для чего и как вся система работает за кулисами. А когда увидел, то со знанием дела приходишь 
в команду, которая работает как настоящая большая компания. У нас ребята могут научиться не только общаться, 
но и составлять акты, служебные записки, партнерские документы, сотрудничать с брендами. «МиСС Очарова-
ние» без преувеличения –большое событие, за которым стоят обычные студенты, их труд, энтузиазм и упорство.

– Когда все закончилось, какие были ощущения?

Ира: Завершение конкурса – это всегда after-party. Только там ты понимаешь, что все подошло к концу. На сле-
дующее утро я проснулась, и мне не надо было никуда бежать, что-то срочное решать, с чем-то разбираться. 
Даже немного грустно стало, подумала: а дальше-то что делать?

Алена: Единственное желание, которое одолевало меня после финала, это выспаться. Я настолько устала, что даже 
была не на всем after-party. На следующее утро я пошла забирать подарки, а после – на тренировку по чирлидингу. 
В первую неделю, когда я выходила из общежития, ко мне подходили люди, знакомые и нет, поздравляли с победой, 
фотографировались. А еще был забавный и трогательный момент, когда в Спорткомплексе ко мне подошел препода-
ватель, сказал, что болел за меня, и попросил сфотографироваться. 

– Что дало тебе участие в конкурсе? 

Алена: Воспоминания. Вот пройдет 20 лет, а я буду вспоминать, что в 2019 году приняла участие в конкурсе красоты в 
МГТУ им. Н.Э. Баумана и победила. В жизни все надо попробовать, пережить, испытать. Конкурс – отличная возможность 
показать себя, научиться новому: позированию, поведению на сцене, дефиле, стать устойчивее, смелее. Считаю, что все 
девочки, у которых есть даже небольшая тяга к сцене, должны идти на кастинг, пробовать, показывать свои таланты.

– Что вы можете сказать будущим участницам «МиСС Очарование»? Тем, кто все еще сомневается 
и боится идти на кастинг.

Алена: Я разговаривала со многими девчонками, которые без труда могли бы пройти кастинг и стать участницами, 
но при этом многих смущает конкурс купальников. 

Ира: Девочки часто не идут на конкурс, потому что у них завышенная значимость многих вещей, того же кон-
курса купальников. Нужно проще к этому относиться. 

Алена: Кстати, по поводу этого этапа. На последней неделе мы прогоняли концерт и выходили перед организаторами 
в купальниках. Я так понимаю, это было сделано специально для того, чтобы придать нам уверенности.

Ира: Конечно. Не бывает такого, чтобы на всех репетициях участницы ходили в одежде, а потом на финале 
их заставили выйти перед тысячной аудиторией в купальнике. Мы понимаем, что морально это может быть 
непросто, поэтому готовим девочек заранее.

Алена: Это очень помогло. Когда мы в первый раз вышли перед организаторами (а их было на тот момент человек 10), было 
некомфортно. А после первого прохода стало намного проще. На финале лично я вообще уже не испытывала дискомфорта.

Ира: Мне всегда казалось, что если девушка сама себя любит и ценит, то конкурс купальников не должен быть 
преградой для участия. 

Алена: Я и сама одно время смущалась. Но после «Студента года» уверенности прибавилось. Меня многие стали спра-
шивать, почему я до сих пор не ходила на «МиСС Очарование». Ну, вот я и сходила.

Анастасия Троянова

Иван Шипнигов

Над материалом работали

МиСС Очарование - 2019

«МиСС Очарование» – не просто конкурс красоты. 
Это яркое событие, которое ждет весь Университет: от студентов-первокурсников, 

еще не знающих атмосферы мероприятия и его масштабов, 
до преподавателей, которые каждый год удивляются новым задумкам участниц. 

Это праздник весны, талантов, женской силы и упорства – к финалу девушки готовятся столь 
же серьезно, как к экзаменам, ведь после кастинга их график расписан буквально по часам. 

Зрители видят феерию, красивые платья, зажигательные танцы, 
но все это было бы неосуществимо без слаженных действий людей, чья работа не видна. 

В этом году мы решили заглянуть за кулисы и побеседовать и с победительницей 
«МиСС Очарование 2019» Аленой Свинаревой, и с главным организатором 

мероприятия – Ирой Трапезниковой, чтобы узнать, как готовится шоу, 
которое смотрит более полутора тысяч зрителей.
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Слушала и спрашивала

Катерина Соколова

Уже на втором курсе Илья Литик настолько заин-
тересовался тем, чем занимаются студенты в Учеб-
но-научном молодежном центре «Гидронавтика», 
что сразу же стал членом их команды и даже сменил 
вектор образования: звание бакалавра он получил 
на кафедре СМ-7 («Робототехнические системы и 
мехатроника»), а магистром станет в этом году по 
окончании СМ-11 («Подводные аппараты и роботы»). 

– Мне сразу понравился коллектив, возможности, 
которые предоставляет Центр, наконец-то я мог 
сделать что-то своими руками, – говорит Илья. – 
Я погрузился в работу с головой и на третьем 
курсе уже стал главным электронщиком аппарата: 
занимался системой управления, программиро-
ванием пульта, с которого управляют аппаратом. 
На соревнования в Сингапур бауманцы привезли 

подводный аппарат «Кусто-2». От своего предше-
ственника «Кусто-1» он отличается тем, что теперь он 
гибридный. Это означает, что его можно вести в теле-
управляемом режиме (когда находящийся на берегу 
пилот полностью контролирует аппарат), а можно 
отправить в автономное плавание (когда с аппаратом 
нет связи, и он полностью независим и в плане пита-
ния, и в плане выбора алгоритмов своих действий). 

– На соревнованиях требовалось выполнить 
четыре задания. Во-первых, надо было найти под-
водные ворота и проплыть через них, – рассказы-
вает Илья. – Про ворота известно лишь то, что они 
находятся в восьми метрах от места старта. Если 
это удается, то дальше он сам выбирает между 
тремя возможными действиями: всплыть и на 
этом закончить выполнение упражнения; найти 
на противоположной стороне бассейна область 
с четырьмя «тазиками»; найти «факел» – стол-
бик с мячиком для гольфа, который нужно сбить. 

«Тазики» – это небольшие емкости, стоящие 
на дне бассейна. Три из них окрашены в красный 
цвет, одна – в синий. Аппарат должен бросить 
в «тазик» свою метку. Если он нашел красный 
тазик, то дается минимальное число баллов. 
Если он отличил по цвету и нашел один един-
ственный синий, то среднее число баллов. А вот 
максимальное число баллов дают в том случае, 
если аппарат находит «тазик», в котором лежит 
гидроакустический маячок – устройство, которое 
испускает гидроакустические волны. 

– С чего начинаются соревнования?
– Судьи осматривают аппарат на предмет его 

безопасности: герметичен ли он, нет ли напряже-
ния на корпусе, отсутствуют ли острые части, кото-
рые могут причинить вред дайверу или бассейну.

Следующий этап – квалификация. Аппарат дол-
жен выполнить основную миссию – найти ворота и 
пройти через них. Соревнования продолжат только 
15 самых быстрых команд из 73 участвующих.

– От чего зависит скорость выполнения этого 
задания?

– В квалификации никто из команд не исполь-
зовал умный поиск ворот, а направляли аппарат с 
точки старта на ворота. Но и в таком способе много 
неприятностей – важно иметь хорошо настроенную 
систему стабилизации, которая позволит не про-
махнуться и плыть прямо, не отклоняясь по курсу. 
И, наконец, скорость выполнения задания напря-
мую зависит от движительно-рулевого комплекса 

Константин Александрович, как и многие препо-
даватели МГТУ, пришел в эту профессию в резуль-
тате стечения обстоятельств, а не четкого плана, 
но открыл в себе педагогический талант. На его 
пары студенты приходят с радостью и желанием 
учиться, а уходят очарованные начертательной 
геометрией. Константин Александрович окончил 
кафедру МТ-8 («Материаловедение») в 2007 году, 
два года работал на факультете МТ, и вот уже почти 
10 лет трудится на кафедре «Инженерная графика».
– Что стало вашим самым главным приобре-
тением за время учебы?

– Самое главное – склонность к постоянной 
системной работе. Если позволить себе рассла-
биться на каком-то этапе, то можно запросто 
вылететь из института. 

– Во время учебы вы замечали какие-то 
недостатки в преподавании, которые хоте-
лось бы исправить?

– Временами было трудно войти в учебный 
процесс, потому что не всегда успевал за темпом 
преподавателей. Было трудно усвоить нужный 
объем материала, много уходило на самостоя-
тельную работу, а хотелось больше индивидуаль-
ной работы с преподавателем, более подробного 
разъяснения непонятных моментов.

– Сейчас вы уделяете достаточно времени 
индивидуальной работе?

– Конечно. Стараюсь, чтобы каждый студент 
понял материал.

– Какие проекты на вашей кафедре осущест-
вляются совместно со студентами?

– У нас ежегодно проходит Студенческая 
научная весна. В прошлом году мои студенты 
подготовили очень интересный проект, посвя-
щенный использованию голографии в учебном 
процессе. Особенность проекта была в том, что 

аппарата. Чем больше движков задействовано в 
движении по маршу – тем быстрее. Мы прошли 
ворота с первой же попытки. Наше время – 14,2 
секунды – оказалось восьмым результатом. Можно 
сказать, «золотой серединой».

– Чувствую, вы довольны этим. А почему не первым?
– Стояла задача пройти квалификацию, а не 

стать первыми. Конструкционно у нас движки 
расположены не прямо, а под углом. Поэтому мы 
немного теряем в мощности – часть ее рассеи-
вается на то, чтобы выполнять боковое движе-
ние или разворот. Если бы нам было нужно на 
отлично пройти квалификацию, то мы поставили 
бы их прямо. Когда делаешь аппарат гибридным, 
то приходится чем-то жертвовать.

 – Когда проходили квалификацию, вас все устроило 
или уже тогда заметили какие-нибудь недоработки?

– На квалификацию дают 15 минут. За это время 
можно несколько раз запускать робот и выбирать 
лучший результат. Первый раз мы прошли за 14, 
2 секунды (при использовании мощности на 30 
процентов). Захотели нарастить скорость, чтобы 
улучшить результат. Достали аппарат из воды, 

перепрограммировали, увеличили скорость, запу-
стили заново, но из-за того, что скорость была уже 
намного больше, сбились алгоритмы стабилизации 
по курсу и робот, как говорится, «уплыл».

– Почему? Ведь в Москве тоже были испытания?
– Да, в Москве мы тоже увеличивали мощность, 

тоже видели эту проблему, но думали, что решили ее.
– Значит самое главное в работе подводного аппа-
рата – правильная программа?

– Все компоненты важны. Самое сложное – 
совместить все, добиться того, чтобы все рабо-
тало как единая система.Пройдя квалификацию, 
мы выяснили, что внутри корпуса перегревается 

электроника и система 
стабилизации на глубине 
начинает работать менее 
точно. Она считает, что 
аппарат на воздухе, это не 
ноль (условная глубина), 
а выше. В результате, 
когда мы опускали аппа-
рат в воду, он касался дна, 
что недопустимо. Алго-
ритм выстраивается так, 
что аппарат должен при 
погружении опуститься 
и поплыть вперед, а он, 
к сожалению, касался дна. 
Это обнаружилось только 
в Сингапуре. Там очень жарко. Поэтому такого 
охлаждения, как в нашем климате, не было. Вот 
и появился непредвиденный эффект.

– Вы поняли это на квалификации, а что делали 
на самих соревнованиях?

– Соревнования проходили в плавательном бас-
сейне, таком же, как у нас в Спорткомплексе. Были 

еще два маленьких, где 
можно было что-то про-
тестировать. Но у нас, 
к сожалению, не было 
гидроакустики, так как 
не хватило средств для 
покупки.
– Что такое гидроа-
кустика?

– Это два устрой-
ства. Первое – источ-
ник гидроакустического 
сигнала, и второе – его 
приемник, то есть то, 
что «ловит», восприни-
мает этот сигнал.
– Самим можно его 
сконструировать и 
изготовить?

– Очень тяжелый 
процесс. Мы сначала 
так и думали, что сами 
сделаем гидроакусти-
ческий приемник, но 

времени не хватило. А купить – затратно. Все 
производители – не российские. Цена – от 100 
тысяч рублей.

– Как же вы выполняли задание?
– Мы полностью ориентировались на алго-

ритмы компьютерного зрения. Это усложняет 
задачу. Если бы была гидроакустика, то все 
очень просто: прошел через ворота, а дальше 
тебе не нужно гадать, где «тазики» – просто 
плывешь по гидроакустическому маячку. А если 
гидроакустики нет, то приходится ухищряться и 
определять местоположение аппарата по плитке 
на дне бассейна.

– Что смог выполнить «Кусто-2»?
– Он опустился на определенную глубину (это 

важно, что не коснулся дна и стенок бассейна). 
Проплыл вперед и начал поиск ворот, нашел 
ворота с первой же попытки, но мы не рассчитали 
скорость, и он поплыл левее и врезался в левую 
балку ворот. Мы достали аппарат, уменьшили 
скорость – опустили заново. С третьей попытки он 
проплыл через ворота и всплыл. За счет всплы-
тия мы получили «несгораемую сумму баллов» и 
плюс мы набрали максимальную сумму на весе 
и на габаритах аппарата. В оставшиеся 2 минуты 
от попытки мы уже могли позволить себе поэкс-
периментировать с выполнением более сложных 
миссий, но, к сожалению, времени не хватило. 

– Зачем принимать участие в соревнованиях, если 
не все отработано?

– Никогда не можешь знать, как пойдет работа. 
Например, мы планировали начать тестирование 
аппарата в декабре, но возникли финансовые 
проблемы (заказывали платы у спонсоров, а они 
не смогли сделать их раньше намеченного срока), 
кто-то заболел, потом началась сессия. Не успели 
отработать. А участвовать в соревнованиях необ-
ходимо – это поднимает «боевой» дух команды. 
К тому же эти соревнования международные и это 
обмен опытом с другими странами.

– Вы заняли четвертое место. А что выполнили 
те, кто занял первое?

– Это представители Дальневосточного феде-
рального университета. У них была гидроакустика – 
они проплыли через ворота, выполнили послед-
нюю миссию – нашли факел с гидроакустическим 
маячком и сбили его. 

– Традиционный вопрос – дальнейшие планы?
– Нам надо восстановить наш аппарат. К сожа-

лению, при перевозке он сильно пострадал – 
разбился корпус. Вернем его в нормальный вид 
и поедем во Владивосток на соревнования от 
Ассоциации технических университетов России 
и Китая в конце мая.

для визуализации использовалась голографиче-
ская пирамида. Студенты, начинающие обучение, 
часто имеют недостаточный уровень школьной 
геометрической подготовки, а подобный способ 
существенно повышает наглядность и облегчает 
усвоение материала. Конечно, такие технологии 
уже есть, но они очень затратные и сложные, мы 
же с ребятами сделали все своими руками, и наш 
демонстрационный комплекс прекрасно работает – 
служит наглядным иллюстративным материалом. 

В 2019 году я и мои коллеги выступили с новыми 
оригинальными проектами. Здесь хочу отметить следу-
ющее. Последние два года я работаю руководителем 
секции ГУИМЦ по кафедре «Инженерная графика» 
и преподаю графические дисциплины студентам с 
нарушением слуха, а также студентам с различными 
серьезными заболеваниями. Им в значительно боль-
шей степени требуется визуализация учебного про-
цесса. Они, как и все студенты, часто имеют слабую 
школьную геометрическую подготовку, а, кроме того, 
требуют повышенного внимания и индивидуальной 
контактной работы, на которую не всегда хватает 
аудиторного времени. В дополнение к этому они 
еще испытывают трудности с коммуникацией. Чтобы 
они могли адаптироваться к образовательной среде 
МГТУ, им необходим контакт с обычными студентами. 
Поэтому в этом году был осуществлен смелый экспе-
римент – на кафедральной студенческой весне под 
моим руководством выступили две пары студентов 
с двумя докладами. В каждой связке один студент 
был с факультета ГУИМЦ, второй – с факультета МТ.

– Много ли бывших студентов приходит на кафе-
дру работать? РК-1  не выпускающая кафедра, но 
на ней много преподавателей.

– Молодых преподавателей меньше, чем в то 
время, когда пришел я, но пополнение идет. Напри-
мер, я являюсь наставником молодой преподава-

тельницы, которая обучалась у меня инженерной 
графике в 2011 году, будучи первокурсницей. 
Сейчас она аспирантка факультета СМ и уже два 
года работает на кафедре ассистентом.

– Вы преподаете больше 10 лет. Что для вас самое 
ценное в работе?

– Безусловно, общение с аудиторией, возмож-
ность донести свои знания и заинтересовать сту-
дентов. Я хочу показать, что учеба может быть 
яркой, запоминающейся. Самое главное – чтобы 
студенту было интересно учиться. Предметы у 
нас достаточно трудные, и я стараюсь уделять 
внимание яркой подаче материала.

– Внедрение компьютерных технологий когда-то 
стало инновацией в обучении на кафедре. Есть 
ли сейчас технология, которая в будущем могла 
бы стать такой же инновационной?

– Информационные технологии не стоят на месте, 
постоянно совершенствуются, учебные курсы 
развиваются. С точки зрения работы со своими 
студентами, особенно со студентами факультета 
ГУИМЦ, мне кажется, что перспективными техно-
логиями будут всевозможные технологии визуа-
лизации, интерактивного обучения.

– Работа преподавателя предполагает и много 
бюрократической работы. Какие еще недостатки 
этой профессии вы можете назвать?

– Действительно, много времени уходит на 
дополнительную нагрузку, и не только бюрокра-
тическую. У преподавателей есть необходимый 
годовой минимум статей, разработка методиче-
ских указаний. Хотелось бы основное время все-
таки уделять работе со студентами.

– На заседании, посвященном 100-летию со дня 
рождения профессора Сергея Фролова, говори-
лось о большой работе кафедры со школьниками. 

– Могу рассказать о своем опыте. Я сам долгое 
время работал со школьниками – был учителем 
черчения в лицее №1580 при  МГТУ: давал школь-
никам знания, превышающие школьную программу. 

Хотелось, чтобы они себя ощущали немножко 
будущими конструкторами. Знакомил их со стан-
дартами, с терминами. Покинул лицей со званием 
учителя первой категории. Сейчас занимаю долж-
ность старшего преподавателя, пишу диссертацию.

– На том же заседании прозвучало такое утверж-
дение, что страна, в которой население геоме-
трически образовано, достигает или достигнет 
больших успехов в науке, искусстве и политике. 
Можете объяснить связь геометрии и политики?

– Я понимаю это высказывание так, что госу-
дарству нужны хорошо образованные инженеры, 
чтобы во всех отраслях было высокое качество 
продукции. Везде требуются инженеры с хорошим 
уровнем подготовки, а именно наша кафедра 
закладывает базовые знания и является первой 
ступенькой на пути к серьезному конструированию.

– То есть квалифицированные инженеры явля-
ются своего рода политическим «оружием»?

– Я думаю, это мирное оружие на благо 
государства. И на благо самих себя. Инженер 
МГТУ – высокоразвитая, высоконравственная 
и гармоничная личность.

– Что вы можете пожелать студентам, кото-
рые в будущем хотят стать преподавателями?

– Быть уверенными в себе, не бояться оши-
бок, не бояться опыта. Стараться постоянно 
развиваться и совершенствоваться. И, конечно, 
подходить ко всему с позитивом.

– А студентам, которые выберут другую профессию?
– Выбрать именно ту, которая сделает их счаст-

ливыми. Чтобы те знания, которые были получены 
в Университете, стали крепким фундаментом их 
будущего, независимо от профессии. У каждого 
свой неповторимый индивидуальный путь, главное 
пройти его интересно, достойно и как хочется.

Энергия – это жизнь. Чтобы получить ее, мы пере-
гораживаем реки плотинами, сжигаем газ, уголь и 
дрова… Но что делать там, где нет ни рек, ни полез-
ных ископаемых? Например, на космическом кора-
бле или полярной метеостанции. Кроме солнечного 
света, напора ветра, приливных волн и других аль-
тернативных источников энергии, «отшельникам» 
могут помочь мембраны Нафиона.

Сегодня наиболее эффективный источник энергии 
для удаленных от привычных нам благ цивилизации 
объектов – водородные топливные элементы. Ученые 
только начинают приближаться к освоению этого вида 
энергии, а вот природа давно «освоила» их использо-
вание. Вспомним, например, наше Солнце, где именно 
водород лежит в основе создаваемой им животворящей 
энергии, дарующей жизнь всему на Земле. 

Нафион – не просто красивое слово
Эффективность водородных топливных элемен-

тов определяет то, какая вода находится в прото-
нообменной мембране, разделяющей анод и катод. 
Исследования, проведенные под руководством про-
фессора кафедры ФН-4 Николая Бункина и австра-
лийскими учеными во главе с профессором Барри 
Нинхэм (Австралийский национальный универси-

тет, Канберра) были посвящены проверке гипотезы 
о существовании нового фазового состояния воды. 

Достаточно трудно представить себе иное состо-
яние воды, кроме привычных нам с детства жидкого, 
твердого и газообразного.

Необычное новое, согласно теории, возникает, в част-
ности, вблизи поверхности набухающего в воде Нафиона. 

ЛУЧШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Константин Муравьев (РК-1)
Один из победителей конкурса «Лучший преподаватель» – Константин Муравьев с РК-1, которого студенты 
помнят по коронным приемам преподавания начертательной геометрии, главные правила которой вся его 
аудитория проговаривает по несколько раз для лучшего запоминания.

НОВОЕ ФАЗОВОЕ СОСТОЯНИЕ ВОДЫ – НОВАЯ ЭНЕРГИЯ
Группа исследователей из России совместно со специалистами из Австралийского национального универ-
ситета в Канберре впервые описала эффект «прорастания» полимерных волокон Нафиона в объем воды.

Нафион 
(сульфированный фторполимер на основе тетраф-
торэтилена-сополимер) был открыт в конце 1960-х 

годов. Это первый из класса синтетических полиме-
ров с ионогенными свойствами, которые называют 
иономерами. Нафион привлек к себе внимание как 
проводник обменом (из-за своей превосходной тер-
мальной и механической стабильности) протонов.

«ТАЗИК» НАШЛИ, А МАЯЧОК – НЕТ
На международных соревнованиях по подводным роботам Singapore AUV Challenge 
команда Учебно-научного молодежного центра «Гидронавтика» заняла четвертое 
место. О том, что это за соревнования, и довольны ли бауманцы своим резуль-
татом, рассказывает капитан команды Илья Литик.

Елена Емельянова

Елена Емельянова

Оказалось, что особенности поведения воды вблизи 
Нафиона связаны с процессом прорастания полимер-
ных волокон при набухании в ней. Ученые выяснили, 
что количество волокон в объеме жидкости и глубина их 
прорастания зависят от концентрации дейтерия в воде. 

Что сделали и что сделают
– Мы решили изменять содержание дейтерия на 

уровне нескольких ppm, то есть миллионных долей, 
– рассказывает Николай Федорович. – Для этого сме-
шивали тяжелую воду с облегченной и с природной 
дождевой, талой. В бауманской лаборатории за два с 
половиной года мы исследовали свойства нескольких 
тысяч разведений и выяснили, что все предыдущие 
исследователи использовали «не ту воду». Надо было 
постепенно понижать содержание дейтерия, тогда 
накопление энергии возрастает в несколько раз. А это 
приносит огромный экономический эффект. Сегодня 
бортовые системы космических аппаратов везут в 
космос десять модулей с водородным топливом, а 
оказывается можно обойтись всего лишь одним. Это 
значит, что намного возрастет полезная нагрузка. 

В объеме Нафиона формируется сеть нанометро-
вых электрически заряженных каналов, а это, в свою 
очередь, позволяет заметно повысить эффективность 
генерации молекулярного водорода при размещении 
мембраны в электрохимической ячейке между като-
дом и анодом. Говоря простым языком – увеличить 
производительность, то есть энергоотдачу. А энергия, 
как мы помним, основа жизни, без которой невоз-
можно освоение ни космоса, ни отдаленных районов. 

Чтобы сделанное открытие не осталось на бумаге, 
в этом году ученые планируют разработать новые 
водородные генераторы на основе их технологии. 

 Новая установка
Для того, чтобы можно было «рассмотреть» тон-

кие процессы разматывания полимерных волокон, 
ученые создали уникальную лазерную установку, 
основанную на фотолюминесцентной УФ-спектро-
скопии, что позволило защитить диссертацию асси-
стенту кафедры ФН-4 Валерию Козлову. 

Обычно лазерный луч воздействует на объект 
перпендикулярно. Наши исследователи предложили 
направить его вдоль-вскользь. Их объект похож на 
цилиндрическую кювету, где все изучаемые волокна 
располагаются на оси. Воздействуя вдоль нее (а не 
перпендикулярно ей), они получили совершенно 
новые результаты. Эта установка произвела фурор. 
Теперь придется переделывать все существующие 
методики – они оказались неверными. Директор 
Института спектроскопии РАН Виктор Задков оценил 
эту работу как прорыв.

– Полученные результаты могут дать мощный 
импульс для фундаментальных исследований в био-
логии, а также помочь в разработке новых способов 
производства энергии, о которых мы пока даже не 
думаем, – говорит профессор Николай Бункин. 

 Сегодня есть уверенность, что, с учетом ускорения 
научно-технического прогресса, ждать новых способов 
производства энергии на основе сделанных бауман-
скими учеными открытий придется не столь долго. 

Материалы подготовила

АБСОЛЮТНО ПРОЗРАЧНЫЙ
Есть миф – в воде бриллианты становятся полностью невидимыми. В переводе на язык физики это озна-
чает, что они совсем не отражают свет, а значит, он проходит сквозь них полностью – нет отражения, нет и 
предмета. Но народная мудрость говорит, что идеал недостижим. Эту, казалось бы, 100-процентную истину 
с блеском опровергли ученые кафедры РЛ-2 и НОЦ «Фотоника и ИК-техника».

Впрочем, опровергли как раз совершенно без всякого 
блеска. Ученым удалось создать абсолютно прозрач-

ный кристалл, идеально пропускающий весь падающий 
на него свет. Интересно, что при помощи разработанной 
бауманскими специалистами прорывной технологии в 
такой «абсолют» можно превратить любой кристалл. 

Ученые научились обрабатывать поверхности кри-
сталлов сверхкороткими лазерными вспышками – около 
одной десятитысячной доли наносекунды. В результате 
такой «бомбардировки» его поверхность начинает 
напоминать лунную – покрывается бесчисленным 
множеством «кратеров». Различие – в размерах. 
Диаметр ямок и холмов на кристалле не превышает 
нескольких сотен нанометров. 

– Важно, – говорит разработчик технологии, 
кандидат технических наук, доцент РЛ-2 Владимир 
Лазарев, – что размеры не должны быть произволь-
ными. И они, и расстояние между ямками и холмами 
подобраны так, чтобы кристалл перестал отражать 
инфракрасное излучение в той части спектра, в кото-
рой работает лазер.

Владимир и его сотрудники аспирант Михаил 
Тарабрин и студент Андрей Бушунов в лаборатории 
стабилизированных лазерных систем НОЦ «Фото-
ника и ИК-техника» проводили эти эксперименты на 
кристаллах из соединения кадмия, селена и серы. 
Сегодня они считаются одними из самых перспектив-
ных материалов для создания активных сред лазеров, 
работающих в среднем инфракрасном диапазоне 
спектра. Непосвященным это ни о чем не говорит. 
Поэтому Лазарев поясняет, где и как можно приме-
нить новую технологию.

– Наша технология, в прямом смысле слова про-
светляющая кристаллы, позволяет существенно сни-
зить потери на отражение на поверхностях различных 
пластин, окон, торцов оптоволоконных световодов, 
лазерных кристаллов и других оптических элементов. 
Недавно к нам обратились коллеги из Института гео-
логии и минералогии СО РАН, которые занимаются 
выращиванием новых нелинейных халькогенидных 
кристаллов для преобразования лазерного излуче-
ния. Наша технология может помочь им увеличить 
эффективность работы световых устройств на основе 
кристаллов. Также к нам обратилась израильская ком-
пания, которая разрабатывает волоконные световоды 
для медицины. У них стоит та же задача: уменьше-
ние отражения на торцах световодов и увеличение 
эффективности доставки по ним излучения. Так что 
впереди много интересной работы.

Как оказалось, природа давно освоила эту 
технологию. Недавно ученые обнаружили, что 
крылья некоторых птиц покрыты уникальным 
«нанотехнологичным» оперением. Оно погло-
щает 99,95 % света и выглядит более черным, 
чем любой другой природный темный материал 
на Земле. Это возможно благодаря особому 
рисунку из ямок и холмов (как и на просвет-
ленных кристаллах) на поверхности их перьев. 
Они-то и препятствуют отражению света в окру-
жающую среду.

ОБ УМНЫХ МАТЕРИАЛАХ, НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТИ УГЛЕПЛАСТИКОВ И ПОЛИМЕРАХ
Если, например, уронить молоток на металлическое крыло, то сразу будет видно – есть разрушение или 
нет, допустимо оно или нет. А вот в углепластиках начавшиеся разрушения, чаще всего, не видны: и круп-
ные повреждения, и полное разрушение композитов начинаются с микротрещин.

Около 20 лет назад начались первые работы по 
методам самовосстановления материала – можно 

сказать, начался период создания умных материалов. – 
говорит директор МИЦ «Композиты России» Владимир 
Нелюб. – Они умеют восстанавливать свою структуру 
и механические свойства, нарушенные в результате 
повреждений. Чаще всего это повреждения от тепла 
или света. Такие материалы можно разделить на две 
большие группы: с примесным самовосстановлением 
и с беспримесным самовосстановлением .

С примесным все достаточно просто. Внутри поли-
мера распределяют капсулы с жидким клеем. При 
повреждении полимера он вытекает, заполняет тре-
щину, полимеризуется. Клей взаимодействует или с 
кислородом воздуха, который есть в трещине, или с 
катализатором, который заранее введен в матрицу, 
но не контактирует с жидкостью в капсуле. Возможен 
вариант – клей помещают в полые трубки, а из них 
делают сетку, которую располагают ее внутри материала.

Такое самовосстановление – однократное. Если 
капсула лопнула, а клей вытек, то второй раз в этом 
месте самовосстановления не будет. Кроме того, 
капсулы и трубки – это концентраторы напряжений, 
которые ухудшают механические свойства материала. 

Беспримесное самовосстановление заключается 
в том, что все компоненты, которые входят в состав 
полимера, могут обратимо образовывать химические 
связи между своими частями. Ученые МИЦ «Компо-
зиты России» получили серию самовосстанавлива-
ющихся беспримесных полиуретанов с различным 
содержанием отвердителя. В результате проведенных 
термических и механических испытаний они подо-
брали оптимальную композицию, обеспечивающую 
необходимую степень «залечивания» материала. 

Прочность углепластиков и стеклопластиков 
заключена в углеродном волокне. Задача полимерной 
матрицы – распределение нагрузки. Любое разрушение 
начинается с полимерной матрицы. Задача состоит 
в том, чтобы в случае незначительных поврежде-
ний успеть предотвратить дальнейшее разрушение. 

Идея бауманских композитчиков состоит в том, 
чтобы материал, который уже прослужил определенное 
время после проведения, так называемого, технического 
обслуживания, мог обрести все те механические свой-
ства, которые были у него с самого начала, т. е. ученые 
хотят обратить вспять процесс износа и разрушения. 

Сегодня на рынке есть самовосстанавливающи-
еся покрытия. Например, полиуретановая пленка для 
автомобиля. Если прилетел камешек, то царапины 
не будет – пленка под действием ультрафиолета вос-
становится. Такие задачи «Композиты России» тоже 
умеют решать, но их нынешняя работа более амбици-
озна и состоит в разработке таких конструкционных 
материалов, чтобы, например, крыло автомобиля, 
сделанное из них, после повреждения возвращало 
все свои механические характеристики. 

– Свойства самовосстановления идеально было 
бы научиться сочетать с вторичной переработкой. 
Сейчас уже есть наработки по одному из решений –
выделению волокна из композита. Ведь углеволокно 
дороже, чем связующее. Его можно было бы вторично 
использовать. В принципе, то же самое можно сде-
лать и со связующим – вторично его перерабатывать. 

пресс-секретарь 
МИЦ «Композиты России» 
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Анастасия Вырикова

СТАРАЮСЬ, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ СТУДЕНТ ПОНЯЛ МАТЕРИАЛ
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БИТВА ЗА КУБОК ФАКУЛЬТЕТОВ

КЕКСЫ ИЗ КАРТОШКИ ЛЕТНЯЯ ПРАКТИКА – ЛУЧШИЙ ОТДЫХ

«Кубок факультетов» – одно из самых масштабных студенческих событий в нашем Университете. 2019 год в России объявлен «Годом театра», 
именно поэтому организаторы вдохновились этой темой: «Кубок факультетов – 2019» был посвящен театральному искусству.

«От идеи до совершенства» – так звучал сло-
ган соревнования. И неспроста. Университет – 
место главной репетиции перед большим спек-
таклем под названием «Взрослая жизнь», и на 
этой репетиции нужно отточить свое актерское 
мастерство до совершенства.

В конкурсе принимали участие 17 команд, в том 
числе и впервые вышедший на эту сцену коллектив 
Московского техникума космического приборостроения 
(МТКП). Главный трофей – передающийся из года в 
год кубок достался «Лесотехническому факультету» 
(ЛТ), второе место за факультетом «Машинострои-
тельные технологии» (МТ), а третье – за «Энергома-
шиностроением» (Энерго).

О своих впечатлениях от прошедшего меро-
приятия нам рассказал Кирилл Хызев, руководи-
тель направления по культурно-массовой работе 
Профкома студентов и главный организатор 
«Кубка факультетов».

– Все прошло на высшем уровне, результат пре-
взошел наше ожидание. «Кубок факультетов» – 
это соревнование между факультетами МГТУ 
им. Н.Э. Баумана за звание лучшего. Ты посту-
пил на этот факультет, это теперь твой дом. 
Не стоит расстраиваться тем, кто не выиграл, 
не стоит слишком радоваться тем, кто побе-
дил. «Лесотехнический факультет», который 
в прошлом году занял третье место, не опу-
стил руки, а это самое важное. Они собрали 
волю в кулак, пришли на этот конкурс еще раз 
и доказали всем, что они лучшие. Я искренне 
желаю каждому факультету побыть на месте 
ребят из Мытищинского филиала и победить в 
следующем году.
Примечательно, что почти все участники команды 

ЛТ занимаются в театральной студии «ИМХО» 
Мытищинского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
За это время ребята стали лауреатами многочис-
ленных Всероссийских и Международных фести-
валей, приобрели актерские навыки и умение дер-
жаться на сцене. 

Я задала несколько вопросов капитану команды 
и председателю Профбюро факультета ЛТ 
Дмитрию Башинскому.

– Где вы черпали вдохновение?
– В романе Булгакова и в огромном числе опе-

ретт. Нам очень повезло на жеребьевке, ведь 
«Мастер и Маргарита» – это уже 50 % вдохнове-
ния. Идей в нем так много, что при наличии хоро-
шего «черпака» их можно брать бесконечно. Еще 
50 % успеха – это жанр оперетты. Казалось бы, 
уже не очень модный, затухающий и незнакомый 
для современной молодежи, но при этом легкий, 
игривый, заразительный, красивый и влекущий за 
собой. Этот симбиоз «Мастера» и оперетты стал 
основой для нашего творческого номера.

– Что было в вашем выступлении такого, чего не 
было у других?

– Драматургия – это самая важная состав-
ляющая любого выступления. У нас она была. 

Об организации «Кубка», его этапах и конкурсах 
рассказал представитель команды факультета «Энер-
гомашиностроение» Павел Золотарев.
– Из каких конкурсов состоит соревнование?

– Конкурсы были самые разные. Еще в начале 
зимы на базе Спорткомплекса прошел спортивный 
этап, где ребята сражались между собой в турнирах 
по футболу, волейболу, стритболу, настольному тен-
нису и другим видам спорта. По каждой дисциплине 
определялись победители и места, а в соответствии 
с ними – баллы, которые шли в копилку факультета. 
Самым спортивным, кстати, оказался факультет 
«Инженерный бизнес и менеджмент» (ИБМ). 

Затем прошел заочный этап. В соответствии 
с разработанными критериями оценки, жюри 
выставляло баллы за учебные, научные, куль-
турные, общественные и спортивные достижения 
представителей факультетов. 

Далее нас тестировали в интеллектуальном этапе. 
Это была игра, чем-то похожая на «Что? Где? Когда?», 
чем-то на КВИЗ, чем-то на интеллектуальное мно-
гоборье – мы отвечали на сложные вопросы. Был и 
крутой инженерный конкурс, где мы из подручных 
материалов собирали прочную башню и машинку, 
которая сама едет. И, конечно, гала-концерт.

Тема творческого конкурса на концерте – «Что же 
такое факультет? Это истинный храм науки и искус-
ства!». Задание состояло в том, чтобы представить 
определенную методом жеребьевки постановку в 
указанном жанре, да еще и с учетом специализации 
факультета. Например, наша команда показывала 
оскароносный мюзикл «Ла-ла-лэнд» в жанре театра 
теней на «сцене» факультета Энерго. 

– Как выбирают тех, кто участвует от факультета? 
– В основном, участники команды – профактив. 

Ребята, у которых шило в одном месте, которые не 
боятся сцены, готовы к приключениям. К счастью, на 
моем факультете с такими нет проблемы. В этом году 
к нам примкнул МТКП. Ребята громко заявили о себе. 
Они хоть и младше, но подают большие надежды. 

– Ты не новичок в подобных мероприятиях. 
С какими трудностями столкнулся на этот раз? 

– Самая большая трудность – выйти за рамки. Мы 
не смогли. Сделали красиво, стильно и динамично, 
но не сногсшибательно. Это и сыграло с нами злую 
шутку. А победили ребята, которые позволили себе 
чуточку больше и сделали настоящее шоу. 

Были завязка, конфликт, главное событие, 
кульминация – наше выступление шло по зако-
нам драматургии. Еще одна важная деталь 
выступления, которая не бросалась в глаза – это 
программка нашего выступления. Это уважение 
к тому, что ты делаешь, и ко всем людям, рабо-
тающим над постановкой. Поэтому бородатая 
буфетчица Гелла не просто красиво появилась 
на сцене, но и презентовала членам жюри про-
граммку нашего выступления. 
Основа актерской игры – в перевоплощении. 

Участники – самые активные студенты, и каждый 
играет сразу много ролей: спортсмена, волон-
тера, ученого, отличника, эрудита, комика. И все 
эти роли оценивает строгое жюри. Некоторые не 
знают, но «Кубок факультетов» – нечто большее, 
чем яркое представление в Большом зале Дворца 
культуры, ведь битва за главный приз начинается 
еще до наступления Нового года.

Катерина Соколова

Как сделать так, чтобы народы мира дружили? «Для этого надо чаще встречаться», – решили в Студенче-
ском совете нашего Университета и в фойе 3-го этажа УЛК провели Фестиваль дружбы.

Мы предложили студентам-иностранцам ознакомить 
со своей культурой всех наших студентов, – рас-

сказывает активист Студенческого совета Анастасия 
Сивенько. – Они охотно откликнулись и подготовили 
свои экспозиции. Сувениры, книги, открытки и угоще-
ния разместились на импровизированных стендах, 
каждый из которых был посвящен конкретной стране.

В МГТУ, например, учится 70 человек из Арме-
нии. Студенты периодически собираются вместе, 
поддерживают друг друга.

– Мы угощаем всех своими национальными сладо-
стями, – говорят они. – К сожалению, больше ничего 
нельзя было выставить, а то бы мы развернулись!

Я с удовольствием попробовала армянскую чур-
чхелу, и узнала, что она более мягкая и больше 
наполнена орехами, чем грузинская.

Но самая большая иностранная диаспора в Универ-
ситете – китайская. Ее студенты оказались и самыми 
большими выдумщиками. Китайцы решили не просто 
рассказать о своей Родине, но и провести мастер-классы.

– Каждый житель Китая знает примерно пять 
тысяч иероглифов, – рассказывает Юэ Тяньи 
(СМ7-63). – А знатоки – больше сотни тысяч. Мы 
решили показать, как их пишут. 

Гости усаживались рядом с китайским студентом 
и повторяли за ним все движения. У кого-то жирные 
черные мазки ложились очень уверенно, у кого-то даже 
точки прыгали, но все находили огромное удоволь-
ствие в самом процессе рисования. А рядом ловкие 
мастерицы плели «фенички», делились мастерством 
по вырезанию бумажных узоров. Я решила попро-
бовать правильно приготовленный китайский чай, 
который подавали здесь же в миниатюрных фарфо-
ровых пиалах. Он очень душистый! 

По соседству, как и на географической карте, 
разместилась монгольская экспозиция. Всего 16 сту-
дентов из этой страны учатся в МГТУ – в основном, 
на факультете ИУ. Главное праздничное угощение 
в Монголии – арош. Это сладости из сухого творога. 
(Сразу скажу — на любителя!) На Лунный Новый год их 
выкладывают на стол в каждой семье. Впрочем, есть и 

традиционные шоколадные конфеты. И название у них 
оригинальное – Golben gobi. Почти как наш «Кара-Кум». 

В России уже забыли, что когда-то вместо игрушек 
дети играли в кости, оставшиеся после варки путо-
вого сустава. А вот в Монголии до сих пор так играют. 

– У вас выпал один «конь», две «овцы» и одна 
«коза», – объясняет мне монгольская студентка 
расклад, получившийся после моего броска. – Это 
означает, что сегодня вы услышите хорошие новости.

А вы знаете, что из картофельного пюре получа-
ются вкусные кексы? Нет? А вот я их даже попробо-
вала. Угощали ими мьянмцы. Одни кексы – со вку-
сом банана, а другие – ореховые. Вкусные и сытные.

60 узбекских целевиков приехали в МГТУ из 
Самарканда, Навои, Хорезма. Обычно приезжают те, 
кто уже владеет русским языком, поэтому с ребятами 
легко общаться и узнавать от них что-то новое. Так, 
например, меня угостили самаркандской лепешкой, 
которая может храниться год. Удивительно и практично.

 – Я предлагаю вам сфотографироваться в нашей 
национальной одежде, – обращается ко мне узбек-
ский студент. – Выбирайте!

На столе лежали несколько видов тюбетеек: 
женских и мужских. Я надела одну из них, накинула 
халат. Получилось замечательное селфи.

Как известно, – знание сила. А когда оно подкреплено практическими навыками, то уже – мощь. Именно 
поэтому важный элемент учебного процесса – летние производственные практики. Доцент кафедры «Про-
ектирование и технология производства электронной аппаратуры» Людмила Журавлева рассказала нашему 
корреспонденту о выездных практиках студентов кафедры ИУ-4.

Понимание необходимости такого объединения 
привело к поиску единомышленников и способов 
участия в этом процессе.

– Молодые, активные специалисты из Ассоциации 
разработчиков и производителей электроники помогли 
нам, – говорит Людмила Журавлева, – познакомиться 
с современными промышленными предприятиями: 
«НПФ Доломант» (Москва), «GSНанотех» (г. Гусев), 
«Совтест АТЕ» (г. Курск). Помимо ориентации на инду-
стрию 4.0, их объединяет стремление разрабатывать 
и производить надежную высокотехнологичную про-
дукцию, заинтересованность в подготовке квалифи-
цированных инженерных кадров и социальная ответ-
ственность. На этих предприятиях особое внимание 
уделяют профессиональной подготовке кадров. Орга-
низацией этой подготовки занимаются квалифициро-
ванные специалисты, в обязанности которых входит 
управление персоналом с адресным тестированием 
на профпригодность к выполнению определенных 
профессиональных обязанностей. 

В «НПФ Доломант» нескольким группам студентов 
нашей кафедры предоставили возможность ознако-
миться с современным производством сборки изделий 
электронной техники, которая разработана специали-
стами этого предприятия. А во время конструкторско-тех-
нологической практики несколько студентов ознакоми-
лись с работой различных подразделений предприятия, 
получили навыки выполнения сборочных операций на 
рабочих местах, подготовили необходимый материал 
для последующего использования в учебном процессе.

«GSНанотех» относится к быстроразвивающимся 
предприятиям и использует современные западные 
технологии изготовления электронной техники, которые 
проводятся в чистых помещениях с контролируемой 
технологической средой. Предприятие предоставляет 
свои производственные участки для проведения про-
изводственной практики студентам из учебных заве-
дений Петрозаводска и Санкт-Петербурга. Во время 
практики студенты живут в отеле рядом с предприя-
тием в хорошо оборудованных номерах. Организация 
встреч студентов с ведущими специалистами предпри-

ятия, посещение производственных участков вызы-
вает особое чувство восхищения и благодарности. 
Незабываемые впечатления оставляют и посещение 
краеведческого музея города, и экскурсии по городу, 
и поездка в Калининград. Многие расходы по прове-
дению практики студентов предприятие берет на себя. 
Такой подход к делу создает условия и для професси-
ональной мобильности – студентка-москвичка нашей 
кафедры планирует поехать работать в «GSНанотех».

Предприятие «Совтест АТЕ» хорошо известно не 
только в Курске, но и за рубежом. Здесь разрабатывают 
и производят современную электронную технику, обо-
рудование и контрольно-измерительную аппаратуру. 
Предприятие регулярно проводит научные семинары, 
международные конференции, встречи заинтересован-
ных специалистов отечественных и зарубежных фирм. 
Для «Совтест АТЕ» проблема кадров актуальна. Для 
ее решения на предприятии (совместно с кафедрой 
ИУ-4) создан Учебный центр, где студенты-бауманцы 
проходят конструкторско-технологическую практику 
совместно со студентами местных вузов. Учебная 
программа производственной практики дополняется 
темами, которые представляют опытные специали-
сты «Совтест АТЕ». Студенты проживают в гостевой 
квартире со всеми удобствами, питаются за счет 
предприятия. А генеральный директор – выпускник 
нашего Университета – сам проверяет знания бау-
манцев после окончания практики.

Таким образом, выездные производственные 
практики помогают нашим студентам не только 
закреплять теоретические знания и получать навыки 
практической работы, но и расширяют их знания о 
своей стране и студентах других вузов. 

Очевидно, что государственно-частное партнер-
ство губернских предприятий и вузов – необходимое 
условие подготовки высококвалифицированных инже-
нерных кадров для внедрения прорывных технологий.
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